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Социальное сопровождение семей с детьми – это
комплексная система социальной поддержки и
психологической помощи, осуществляемая в рамках
деятельности служб, социального сопровождения
семей, создание условий для восстановления
потенциала развития и саморазвития семьи и
личности в результате эффективного выполнения
отдельным человеком или семьёй своих основных
функций; процесс особого рода бытийных отношений
между сопровождающим и теми, кто нуждается в
помощи.

4

КУ «Мегионский центр
занятости населения»

Аюпова
Богдана
Васильевна/
Прокопчук
Ольга
Васильевна

г. Мегион
ул. Сутормина,
д. 14, каб. 17
тел. 8 (34643)
2-34-86

5

БУ
«Мегионский
политехнический
колледж»

Жантык
Екатерина
Дмитриевна

6

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спорт-Альтаир»

Мичкова
Екатерина
Владимировна

г. Мегион
ул. Кузьмина, д. 3
тел.8 (34643)
3-21-42
г. Мегион
ул. Советская, д. 1
тел. 8 (34643)
2-42-52

Если у Вас имеются вопросы или нужна помощь,
можете обратиться в учреждения и организации,
включённые в социальное сопровождение:
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Мегионская
городская
общественная
организация многодетных
православных
семей
«Матрешка»

Быкова
Лариса
Геннадьевна

8 9519718908

Мегионский
филиал
местной Нижневартовской
районной
благотворительной
общественной
организации социальной
адаптации
граждан
«Надежда»

Сайкина
Оксана
Геннадьевна

89044833932

Местная
религиозная
организация
православный
Приход
храма Покрова Божией
Матери г. Мегиона

Машлыкин
Андрей
Юрьевич

№
п/п
1

2

3

Наименование
Представитель
учреждения/организации
БУ «Комплексный центр
Курбатова
социального
Елена
обслуживания населения Александровна/
«Гармония»
Васильченко
Ольга
Степановна
БУ
«Мегионская
Кучеренко
городская больница № 1»
Татьяна
(Женская консультация)
Николаевна
БУ Мегионская городская
детская
больница
«Жемчужинка»

Лещенко
Оксана
Геннадьевна

Координаты
г. Мегион
ул. Кузьмина,
д. 40, каб. 7
тел. 8 (34643)
4-37-18
89048725188
г. Мегион
ул. Заречная, д.6
тел.
8 9505251762
г. Мегион
ул. Нефтяников,
д.18 корп. 10
тел.
8 9044690067
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9

г. Мегион
ул. Новая, д.1
тел. 8 (34643)
4-50-39

